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(54) СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА КОНСЕРВОВ "ЧОРБА"
(57) Реферат:

Изобретение относится к технологии
производства консервированных концентратов
первых обеденных блюд. Способ
предусматривает подготовку рецептурных
компонентов.Подготовленныекартофель, корень
петрушки, тыкву, цветную капусту и овощной
перец нарезают и бланшируют. Бланшируют и
нарезают морковь. Шинкуют и замораживают
свежую декоративную капусту. Варят до
увеличения массы на 150% горох и фасоль.
Нарезают репчатый лук и зелень петрушки.
Смешивают перечисленные компоненты с

лимоннымсоком, томатнойпастой и частью соли.
Подготовленную свинину куттеруют. Варят до
двукратного увеличения массы рис.
Осуществляют смешивание свинины, риса,
куриных яиц и оставшейся части соли с
получением фарша и его формование с
получением фрикаделек. Расфасовывают
фрикадельки, полученную смесь и костный
бульон, герметизируют и стерилизуют. Способ
позволяет получить новые консервы с
использованием нетрадиционного растительного
сырья.
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(54) METHOD FOR PRODUCTION OF PRESERVED "CHORBA"
(57) Abstract:

FIELD: food industry.
SUBSTANCE: invention relates to production

method for canned concentrates of first courses. Method
comprises preparation of recipe ingredients. Pre-
processed potatoes, parsley roots, pumpkin, cauliflower
and paprika are cut and blanched. Carrots are blanched
and cut. Fresh ornamental cabbage is chopped and
frozen. Cooking peas and beans are boiled till 150 %
weight increase. Bulb onions and parsley are cut. Listed

components are mixed with lemon juice, tomato paste
and part of salt. Pre-processed pork is chopped. Rice is
boiled till double weight increase. Pork, rice, chicken
eggs and remaining salt are mixed to produce mince
which is shaped into mince balls. Mince balls, prepared
mixture and bone broth are packed, sealed and sterilised.

EFFECT: method allows to get new type of canned
food using nonconventional vegetable raw materials.

1 cl
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Изобретение относится к технологии производства консервированных концентратов
первых обеденных блюд.

Известен способ производства консервов "Чорба", предусматривающий подготовку
рецептурных компонентов, резку и бланширование картофеля, корня петрушки, тыквы,
цветной капусты и овощного перца, бланширование и резку моркови, шинковку и
замораживание свежей белокочанной капусты, варку до увеличения массы на 150%
гороха и фасоли, резку репчатого лука и зелени петрушки, смешивание перечисленных
компонентов с лимоннымсоком, томатнойпастой и частью соли, куттерование свинины,
варку до двукратного увеличения массы риса, смешивание свинины, риса, куриных яиц
и оставшейся части соли с получением фарша и его формование с получением
фрикаделек, фасовку фрикаделек, полученной смеси и костного бульона, герметизацию
и стерилизацию (RU 2306757 C1, 2007).

Техническим результатом изобретения является получение новых консервов с
использованием нетрадиционного растительного сырья.

Этот результат достигается тем, что в способе производства консервов "Чорба",
предусматривающем подготовку рецептурных компонентов, резку и бланширование
картофеля, корня петрушки, тыквы, цветной капустыиовощного перца, бланширование
и резку моркови, шинковку и замораживание свежей капусты, варку до увеличения
массы на 150% гороха и фасоли, резку репчатого лука и зелени петрушки, смешивание
перечисленных компонентов с лимонным соком, томатной пастой и частью соли,
куттерование свинины, варку до двукратного увеличения массы риса, смешивание
свинины, риса, куриных яиц и оставшейся части соли с получением фарша и его
формование с получением фрикаделек, фасовку фрикаделек, полученной смеси и
костного бульона, герметизацию и стерилизацию, согласно изобретению, используют
декоративную капусту, а компоненты используют при следующем соотношении
расходов, мас.ч.:

120,5-151,5свинина
16куриные яйца

19,2-20,3картофель
62,5декоративная капуста

17,6-18морковь
18,7-19корень петрушки

17,6-17,8репчатый лук
19овощной перец

18,3тыква
22,4цветная капуста
16рис

15,9фасоль
15,9горох
25зелень петрушки
10лимонный сок

томатная паста, в пересчете на
5,130%-ное содержание сухих веществ
18соль

до выхода целевого продукта 1000костный бульон

Способ реализуется следующим образом.
Рецептурные компоненты подготавливают по традиционной технологии.
Подготовленные картофель, корень петрушки, тыкву, цветную капусту и овощной

перец нарезают и бланшируют.
Подготовленную морковь бланшируют и нарезают.
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Подготовленную свежую декоративную капусту шинкуют и замораживают.
Подготовленные горох и фасоль варят до увеличения массы на 150%.
Подготовленные репчатый лук и зелень петрушки нарезают.
Перечисленные компоненты в рецептурном соотношении смешивают с лимонным

соком, томатной пастой и приблизительно 90% рецептурного количества соли.
Подготовленную свинину нарезают и куттеруют.
Подготовленный рис варят до двукратного увеличения массы.
Свинину и рис в рецептурном соотношении смешивают с куриными яйцами и

оставшейся частью соли с получением фарша, который формуют с получением
фрикаделек.

Фрикадельки, полученную смесь и костный бульон расфасовывают в рецептурном
соотношении, герметизируют и стерилизуют с получением целевого продукта.

Расходыкомпонентов приведены с учетомнормотходов и потерь соответствующих
видов сырья. Минимальный расход свинины соответствует использованию свинины
обрезной, а максимальный соответствует использованию свинины мясной. Остальные
приведенные в виде интервалов расходы охватывают их возможное изменение по
срокам хранения сырья.

При использовании томатной пасты с содержанием сухих веществ, не совпадающим
с рецептурным, осуществляют пересчет ее расхода на эквивалентное содержание сухих
веществ по известным зависимостям (Сборник технологических инструкций по
производству консервов. Том I - Μ.: АППП "Консервплодоовощ", 1990, с. 124).

Полученные по описанной технологии консервы по органолептическим свойствам
сходны с продуктом по наиболее близкому аналогу.

Таким образом, предлагаемый способ позволяет получить новые консервы с
использованием нетрадиционного растительного сырья без изменения
органолептических свойств целевого продукта.

Формула изобретения
Способ производства консервов "Чорба", предусматривающий подготовку

рецептурных компонентов, резку и бланширование картофеля, корня петрушки, тыквы,
цветной капусты и овощного перца, бланширование и резку моркови, шинковку и
замораживание свежей капусты, варку до увеличения массы на 150% гороха и фасоли,
резку репчатого лука и зелени петрушки, смешивание перечисленных компонентов с
лимонным соком, томатной пастой и частью соли, куттерование свинины, варку до
двукратного увеличения массы риса, смешивание свинины, риса, куриных яиц и
оставшейся части соли с получениемфарша и егоформование с получениемфрикаделек,
фасовку фрикаделек, полученной смеси и костного бульона, герметизацию и
стерилизацию, отличающийся тем, что используютдекоративнуюкапусту, а компоненты
используют при следующем соотношении расходов, мас.ч.:

120,5-151,5свинина
16куриные яйца

19,2-20,3картофель
62,5декоративная капуста

17,6-18морковь
18,7-19корень петрушки

17,6-17,8репчатый лук
19овощной перец

18,3тыква
22,4цветная капуста
16рис
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15,9фасоль
15,9горох
25зелень петрушки
10лимонный сок

томатная паста в пересчете на
5,130%-ное содержание сухих веществ
18соль

до выхода целевого продукта 1000костный бульон

Стр.: 5

RU 2 585 832 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45


	Биб.поля
	Реферат
	Bibliography
	Abstract
	Описание
	Формула

